Достижения:
- Сертификат педагога - апробатора электронных пособий УМК «Предшкола
нового поколения» в рамках всероссийской апробации электронных форм
учебников, http://www.akademkniga.ru, видеофильм «УМК «Предшкола нового
поколения» - ресурс и культурная практика в реализации требований ФГОС ДО в
художественно-эстетическом направлении развития дошкольников».
- Участие в семинаре-практикуме с участием педагогов Мурманской области
«Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в художественно – эстетическом развитии
дошкольников», представление
опыта работы по теме: «Познавательная,
музыкально-художественная деятельность посредством электронного УМК
«Предшкола нового поколения» в подготовительной группе. Показ
образовательной деятельности.
- Участие в выставке-ярмарке методических идей «Народная педагогика в ДОУ»,
номинация «Лучший проект»: «Моё родное Заполярье» (сертификат участника).
- Участие в Фестивале творческих работ «Сказания о моём крае и земле русской».
- Участник конкурса творческих проектов «Животные в городе», в рамках
муниципальной программы города Апатиты «Охрана окружающей среды»,
стенгазета «Мы в ответе за тех, кого приручили», диплом 2 степени.
- XXIII межмуниципальный Фестиваль детского творчества «ОВАЦИЯ – 2016»
«Заполярье – мой край, моя жизнь и судьба!», в рамках движения «Дети России
Образованны и Здоровы», в честь 15-летия «ФосАгро» - конкурс изобразительного
искусства «Люблю я Заполярный край», диплом 1 степени.
- Литературно-художественный конкурс «Россия, Русь! Храни себя, храни..»,
посвященный Рубцовским чтениям, сертификат участника.
- Городской фестиваль декоративно-прикладного творчества для педагогов, детей
и родителей «Пасхальные радости», благодарственное письмо.
- XXIV межмуниципальный Фестиваль детского творчества «ОВАЦИЯ – 2017»
«Наша планета - в наших руках!», конкурс изобразительного искусства «И вечная
природы красота», диплом 2 степени.
-Сертификат участника, за участие в
город».

муниципальном Фестивале «Читающий

- Сертификат участника, за участие в межмуниципальном Фестивале физкультуры
и спорта «Маленькими шагами к олимпийским победам», номинация
«Педагогическая страничка», опыт работы проект: «Кто любит спорт-тот здоров и
бодр!».
-Участник ярмарки творческих идей «От винта!» и Открытой естнственнонаучной
лаборатории «Инженериум», тема опыта: макет «У подножия Хибинских гор,
раскинулось
Сейд озеро» в рамках Открытого педагогического
форума
«Образование в XXI столетии: развитие технологической компетентности и

инженерного образования» в рамках регионального
технического творчества «Юные инженеры Арктики».

фестиваля

научно-

- Участие в региональном этапе Всероссийского Фестиваля художественного
творчества «Азбука безопасности» (сертификат руководителю за подготовку
победителя II степени).
- Участие в VI областном конкурсе чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства»
( диплом куратору, подготовившему победителя - III место).
- Всероссийский конкурс Методических разработок «Серпантин педагогических

идей», методическая разработка «Неофициальные символы России как средство
развития представлений о Родине у детей старшего дошкольного возраста»,
Диплом 1 степени.
- Центр организации и проведения дистанционных конкурсов для дошкольников,
школьников, воспитателей и педагогов «Гордость России», исследовательскотворческий проект «Песочная фантазия», диплом 1 степени.
Публикации:
- Методические рекомендации. «Воспитание дошкольников в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями», составитель: Татаринова В.С. ГАУДПО МО "ИРО" -2017г.
- Сборник авторских дидактических игр. (Информационный марафон – 2017 г.
Апатиты – Тверь), опыт работы «Дидактическая игра-пособие «Чудо-куб»
Общественная деятельность:
Участие в других общественных организациях (наименование, направление
деятельности и дата вступления):
член педагогического клуба при
образовательном учреждении Фонда «Педагогический университет «Первое
сентября», с 04.11.2016г.
Участие в работе методического объединения:
- член рабочей группы по разработке «Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ № 1 г. Апатиты (приказ № 15/2-о от 26.08.
2016г.);
- член творческой группы по художественно-эстетическому направлению
развития воспитанников (приказ № 21/-о от 10.11. 2016г.);
- член рабочей группы по разработке и функционированию официального сайта
ДОО в сети Интернет (приказ № 15/2-о от 26.08.2017г.);
- член творческой группы по подготовке и проведению на базе МБДОУ № 1г.
Апатиты «Школы молодого педагога» (приказ № 19-о от 08.09.2016г.).

